Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской области»

Назначение документа:

регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление
полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

Количество экземпляров и
место хранения:

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:
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Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения проекта
Критерии оценки и характеристика проекта

изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом1
Название и реквизиты организации

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Исполнитель:
Руководитель проекта:
Управление образования администрации
Тарасов Ян Александрович, начальник управления
муниципального района «Яковлевский район» образования администрации муниципального района
«Яковлевский район»
Телефон: 8(47244)5-09-32
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
Телефон: 8(47244)5-05-43
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район,
E-mail: ronojak@mail.ru
г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru
Координирующий орган:
Администрация муниципального района
«Яковлевский район»
Телефон: 8(47244)5-00-93
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16
E-mail: yakov@ya.belregion.ru

1

Куратор проекта:
Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы
администрации Яковлевского района по социальнокультурному развитию

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
___________________________
___________________________
от «___» _______ 20___г. № _____

___________________________
___________________________
от «___» _______ 20___г. № _____

Телефон: 8(47244)5-01-18
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г.
Строитель,
ул. Ленина, д.16
E-mail: yakov@ya.belregion.ru

при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в
межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и
государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской
области:

п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для
эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества
жизни населения

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития
Белгородской области:

II.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте
проживания, % от числа опрошенных.

2.3.

Наименование государственной программы
Белгородской области

1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014 – 2020 годы»
2. Муниципальная программа «Развития образования Яковлевского района на
2015-2020 годы»

2.4.

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области

1. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тарасов
Александрович, начальник управления образования Яковлевского района

Ян

Дата регистрации:
2.5.

Сведения об инициации проекта
Формальное основание для открытия проекта: постановление коллегии
департамента образования Белгородской области №3 от 21 мая 2014 года

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

Создание морского кадетского Центра на базе городской школы муниципального образования
с охватом не менее 400 воспитанников к августу 2017 году

3.2.

Способ достижения цели:

Актуализация военно-патриотического воспитания детей и молодёжи путём активизации
кадетского движения в целях формирования личности гражданина российского государства
Результат:

3.3.

3.4.

Результат проекта:

Требования к результату
проекта:

Открытие морского кадетского Центра на базе МБОУ
«СОШ №2 г.Строитель» с формированием не менее 18
кадетских классов и дошкольных групп
Требование:
Открыты не менее 10 кадетских классов в каждой
параллели МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»
Введены в штатное расписание дополнительных ставок
воспитателей в кадетских классах
Открыты не менее 4 кадетских классов и 4 кадетских
дошкольных групп в других образовательных
учреждениях Яковлевского района
Повышен уровень патриотизма на 10% по позициям
правильного понимания сути и высокого уровня
патриотизма (согласно методике Печерских Н.Н.,
Якиманской И.С.)
Создана воспитательная компонента патриотической
направленности
Разработаны не менее 8 программ курсов военнопатриотической направленности для разных уровней
обучения
Размещено не менее 10 материалов о деятельности
кадетского Центра в СМИ и Интернет-ресурсах

Вид подтверждения:
Распоряжение главы района об
открытии кадетского Центра
Вид подтверждения:
Копии приказов по
общеобразовательному учреждению
Копия штатного расписания МБОУ
«СОШ №2 г.Строитель»
Отчет управления образования
администрации Яковлевского района об
открытии кадетских классов и групп
Данные мониторинга
Копия раздела программы по духовнонравственному воспитанию «Патриот»
Отчет управления образования
администрации Яковлевского района
Копии материалов о деятельности
кадетского корпуса, ссылки

Проведено и обеспечено участие морских кадетов в не
Отчет управления образования
менее 20 районных и областных патриотических
администрации Яковлевского района
мероприятий
Создана тренировочная база морского кадетского
Акт выполненных работ
Центра на побережье пруда Крапивенский
3.5.

Пользователи результатом
проекта:

Все участники образовательного процесса

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:



федеральный бюджет:
областной бюджет:



местный бюджет:

0.0
0.0
527.0

Внебюджетные источники финансирования:
 средства хозяйствующего субъекта:
39.0
 заемные средства:
0.0
 прочие (указать):
894.0
Общий бюджет проекта:
1460.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):

25.05.15

Дата завершения проекта (план):

30.08.17

5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Отклонение по бюджету
(п.4)
Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата
проекта (п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта (п. 3.4.):

Показатель
Превышение на не более 219 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение не более на чем 85 дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Наличие результата проекта: Открытие морского кадетского Центра на базе МБОУ «СОШ №2
г.Строитель», формирование не менее 18 кадетских классов и дошкольных групп соответствует 55%
успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта: открытие не менее 10 кадетских классов в
каждой параллели МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», введение
в штатное расписание
дополнительных ставок воспитателей в кадетских классах, открытие не менее 4 кадетских классов и 4
кадетских дошкольных групп в других образовательных учреждениях Яковлевского района создание
воспитательной компоненты патриотической направленности, разработка не менее 8 программ курсов
военно–патриотической направленности для разных уровней обучения, проведение не менее 30
районных патриотических мероприятий, размещено не менее 10 материалов о деятельности
кадетского Центра в СМИ и интернет-ресурсах, повышение уровень патриотизма на 10 % по
позициям правильного понимания сути и высокого уровня патриотизма, создание тренировочной базы
морского кадетского Центра на пруду Крапивенский соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Яковлевский район
Средний
Социальный

